
№ Товары (работы, услуги) Производитель 
Кол-
во 

Ед. 

1 Мексидол раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 50 мг/мл, 2 мл - 
ампулы (5) - упаковки контурные ячейковые (10) - 
пачки картонные (для стационаров) 

ООО "НПК "ФАРМАСОФТ" - 
Россия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-ФГУП 
"Московский эндокринный завод" - Россия. 

105 шт 

2 Мексидол раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 50 мг/мл, 5 мл - 
ампулы (5) - упаковки контурные ячейковые (1) - 
пачки картонные 

ООО "НПК "ФАРМАСОФТ" - 
Россия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-ООО 

"Эллара" - Россия. 

635 шт 

3 Мелипрамин др. 25 мг, 50 шт. - фл.т/с - пач.карт. Эгис Фармацевтический завод ОАО - Венгрия 50 шт 

4 Мельдоний-Эском раствор для инъекций 100 
мг/мл, 5 мл - ампулы (5) - упаковки контурные 
пластиковые (2) - пачки картонные 

Открытое акционерное общество Научно-
производственный концерн "ЭСКОМ", Россия 

300 шт 

5 Меропенем порошок для приготовления раствора 
для внутривенного введения, 1,0г  флакон 
стеклянный в картонной пачке 

ОАО "Красфарма" - Россия 25 шт 

6 Метоклопрамид таблетки 10 мг, 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (5) - пачки картонные 

ФГУП "Московский эндокринный завод" - 
Россия 

70 шт 

7 Метопролол таблетки 50 мг, 30 шт. - упаковки 
ячейковые контурные - пачки картонные 

Озон ООО Россия 45 шт 

8 Метрогил раствор для внутривенного введения 5 
мг/мл, 100 мл - флаконы полиэтиленовые - 
обертки из пленочного материала - пачки 
картонные 

Юник Фармасьютикал Лабораториз 
(Отделение фирмы Дж.Б.Кемикалс энд 

Фармасьютикалс Лтд) - Индия 

2 200 шт 

9 Метронидазол таблетки 250 мг, 10 шт.(10) - 
упаковки ячейковые контурные ,2шт - пачки 
картонные 

ООО"ПРОМЕД РУС"-
Россия;Пр,Перв.Уп.Втор.Уп,Вып.к.-

ОАО"Биохимик"-Россия 

350 шт 

10 Мидокалм Рихтер апм.10% 1мл №5 Гедеон Рихтер ОАО [Венгрия], упаковано 
Гедеон Рихтер-РУС ЗАО - Россия 

310 уп. 

11 Мидриацил капли глазные 1%, 15 мл - флакон-
капельницы "Дроп-Тейнер" из полиэтилена низкой 
плотности - пачки картонные 

с.а. Алкон-Куврер н.в. - Бельгия 15 шт 

12 Микардис тб.40мг №28 Берингер Ингельхайм Эллас А.Е. - Греция 8 уп. 

13 Микардис тб.80мг №28 Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ - 
Германия 

25 уп. 

14 Микразим капсулы,10000 Ед,10 шт.(10) - упаковки 
ячейковые контурные 2 шт. -/ пачки картонные 

ОАО "АВВА РУС" Россия 25 шт 

15 Милдронат капс. 500 мг №60   5 уп. 

16 Милдронат раствор для  
внутривенного,внутримышечного и 
парабульбарного введения, 100 мг/мл, 5 мл - 
ампулы 5 шт.- упаковки контурные пластиковые  
(2) - пачки картонные 

АО "Гриндекс" - Латвия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.-
"Эйч Би Эм Фарма с.р.о." - Словакия;Вып.к.-

АО "Гриндекс" - Латвия. 

195 шт 

17 Мильгамма р-р в/м введ., 2 мл №10 Вёрваг Фарма ГмбХ и Ко.КГ [Германия], 
произведено Солюфарм ГмбХ - Германия 

120 уп. 

18 Мирамистин 0,01% 150мл   20 шт 

19 Мовасин табл. 15 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (2) - 
пач.карт. 

Синтез АКО ОАО - Россия 30 шт 



20 Моночинкве таблетки 40 мг, 15 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (2) - пачки картонные 

Вл. - Институто Лузофармако д'Италия С.п.А. 
- Италия; Пр. - Берлин-Хеми АГ - Германия 

15 шт 

21 Монурал гран.пак. 3г №1 Замбон Свитцерланд Лтд - Швейцария 5 шт 

22 Мотилиум таб 10 мг №30   30 шт 

23 Натальсид суппоз. 0,25 №10   25 уп. 

24 Натрия гидрокарбонат раствор для инфузий 50 
мг/мл, 200 мл - бутылки стеклянные - пачки 
картонные 

ОАО «Биохимик» - Россия 65 шт/уп 

25 Натрия тиосульфат раствор для внутривенного 
введения 300 мг/мл, 10 мл - ампулы (10) / с ножом 
ампульным или скарификатором по 
необходимости/ - коробки картонные 

ОАО "Новосибхимфарм" - Россия 60 шт 

26 Небилет 5мг №28 Берлин-Хеми АГ - Германия 10 уп. 

27 Небилонг таб. 5мг №30 Микро Лабс Лимитед - Индия 15 уп. 

28 Никотиновая кислота амп.1% 1мл №10 Дальхимфарм ОАО - Россия 130 шт 

29 Нимика табл. 100 мг №20 Ипка Лабораториз Лтд - Индия 50 уп. 

30 Нимотоп раствор для инфузий 0.2 мг/мл, 50 мл - 
флаконы (5) - пачки картонные  

Байер Фарма АГ -  Германия 10 шт 

31 Нимотоп таблетки покрытые пленочной оболочкой 
30 мг, 10 шт. - блистеры (10) - пачки картонные 

Байер Фарма АГ -  Германия 1 шт 

32 Нитроглицерин концентрат для приготовления 
раствора для инфузий, 1 мг/мл, 10 мл (5) - 
ампулы, 0 шт. в комплекте с ножом ампульным 
или скарификатором, если необходим для ампул 
данного типа / упаковки ячейковые контурные (2) - 
пачки картонные 

ООО "Атолл";Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-
ООО "Озон. 

2 шт 

33 Нитроглицерин таблетки подъязычные 0.5 мг, 40 
шт. - пробирки (1)  - пачки картонные 

ООО "Фармамед" - Россия 10 шт 

34 Нитросорбид таблетки 10 мг, 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (6) - пачки картонные 

ООО "Фармапол-Волга" - Россия 10 шт 

35 Ницерголин 0,004 5,0+р-ль д/ин. №5 ООО "Фирма "Фермент" - Россия 15 уп. 

36 Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл, 200 мл - 
бутылки для крови и кровезаменителей 

ОАО "Научно-производственный концерн 
"ЭСКОМ" - Россия 

280 шт 

37 Новокаин раствор для инъекций, 5 мг/мл, 10 мл  
ампулы,10шт.в комплекте с ножом ампульным или 
скарификатором, если необходим для ампул 
данного типа/ - коробки картонные 

ОАО "Дальхимфарм" - Россия 375 шт 

38 Нолицин таб. 400мг №20 КРКА-Рус ООО - Россия 95 шт 

39 Норадреналин концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного введения 2 мг/мл, 4 
мл - ампулы с насечкой, кольцом или точкой 
надлома (10) - пачки картонные 

ООО "ЕСКО Фарма" - 
Россия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-ЗАО 

"ЭкоФармПлюс", Россия. 

2 шт 

40 Норваск таблетки 10 мг, 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (3) - пачки картонные 

Вл. - Пфайзер ГмбХ - Германия; Пр. - Генрих 
Мак Насл. ГмбХ и Ко.КГ - Германия 

15 шт 

41 Нормодипин таблетки 10 мг, 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (3) - пачки картонные 

Гедеон Рихтер А.О. - Венгрия 70 шт 

42 Нутризон Эдванст Нутридринк сухая  
сбалансированная смесь для приготовления 
энтерального питания для применения через зонд 
или перорально 322г 

  15 уп. 

43 Облепиховое масло свечи 500мг №10 Дальхимфарм ОАО - Россия 25 уп. 



44 Одестон 0,2 №50 Польфа, Варшавский фармацевтический 
завод - Польша 

15 уп. 

45 Окситоцин раствор для инъекций и местного 
применения 5МЕ/мл 1мл-ампулы (5)  - упаковки 
контурные ячейковые (2) - пачки картонные 

ОАО "Акционерное Курганское общество 
медицинских препаратов и изделий "Синтез" 

(ОАО «Синтез») - Россия 

45 шт 

46 Октолипен концентрат для приготовления 
раствора для инфузий, 30 мг/мл, 10 мл ампулы, 5 
шт. ~ / упаковки ячейковые контурные (2) - пачки 
картонные 

ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА" - Россия 285 шт 

47 Олазоль аэр. 80г. Алтайвитамины ЗАО - Россия 20 уп. 

48 Омез лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий 40 мг, 1 шт. - флаконы - пачки 
картонные 

Вл. - Д-р Редди'с Лабораторис Лтд - Индия; 
Пр. - Софаримекс-Индустрия Кимика э 

Фармасуэтика Лда - Португалия 

175 шт 

49 Омепразол капсулы, 20 мг,(10)  - упаковки 
ячейковые контурные, 3шт./ - пачки картонные 

ОАО "Акционерное Курганское общество 
медицинских препаратов и изделий "Синтез" 

(ОАО «Синтез») - Россия 

450 шт 

50 Панзинорм 10000 капсулы кишечнорастворимые 
7.2+10+0.4 тыс.Ед.Евр.Ф, 7 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (3) - пачки картонные 

КРКА, д.д., Ново место - Словения 50 шт 

51 Панкреатин таблетки покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 25 ЕД, 10 шт.(10) 
- упаковки ячейковые контурные (6) - пачки 
картонные 

ОАО "Биосинтез" - Россия 135 шт 

52 Пантенол спрей 130г Шовен Анкерфарм ГмбХ /Аэрофарм ГмбХ- 
Германия 

25 уп. 

53 Папаверина гидрохлорид амп. 2% -2мл №10 Армавирская биологическая фабрика ФГУП 
Россия 

70 уп. 

54 Папаверина гидрохлорид супп. рект. 20мг №10 Дальхимфарм ОАО - Россия 50 уп. 

55 Ифимол раствор для инфузий 10 мг/мл, 100 мл - 
флакон (1) - пачки картонные 

Юник Фармасьютикал Лабораториз ( 
Отделение фирмы " Дж. Б. Кемикалс энд 

Фармасьютикалс Лтд") - Индия 

210 шт 

56 Парацетамол-ЛекТ таблетки 500 мг, 10 шт. - 
упаковка контурная безъячейковая 

ОАО "Тюменский химико-фармацевтический 
завод" - Россия 

50 шт 

57 Пензитал таблетки покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 10 шт. - стрипы 
(2) - коробка картонная 

Шрея Лайф Саенсиз Пвт. Лтд Индия 50 шт/уп 

58 Пентамин амп 5% 1мл №10 Дальхимфарм ОАО - Россия 5 уп. 

59 Пентоксифиллин концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутриартериального введения (в РУ - раствор 
для инъекций) 20 мг/мл (в РУ - 2%), 5 мл - ампулы 
(10) /в комплекте с ножом ампульным или 
скарификатором/ - пачки картонные 

ОАО «Борисовский завод медицинских 
препаратов» - Республика Беларусь 

205 шт 

60 Пимафуцин суппозитории вагинальные 100 мг, 3 
шт. - упаковки безъячейковые контурные - пачки 
картонные 

Вл.-Астеллас Фарма Юроп Б.В., 
Нидерланды;Пр.,Перв.Уп.-Теммлер Италиа 

С.Р.Л., Италия;Втор.Уп.-;Вып.к.-Теммлер 
Италиа С.Р.Л., Итал 

25 шт 



61 Пирацетам раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения, 200 мг/мл , 5 мл 
ампулы 10 шт.в комплекте с ножом ампульным 
или скарификатором, если необходим для ампул 
данного типа - коробки картонные 

ОАО "Дальхимфарм" - Россия 430 шт 

62 Пиридоксин раствор для инъекций 50 мг/мл, 1 мл - 
ампулы 10 шт. в комплекте со скарификатором 
,если необходим для ампул данного типа/каробки 
картонные 

ОАО "Мосхимфармпрепараты 
им.Н.А.Семашко" - Россия 

185 шт 

63 ПК-Мерц раствор для инфузий 0.4 мг/мл, 500 мл - 
флаконы полимерные (2) - коробки картонные 

Мерц Фарма ГмбХ и Ко.КГаА - Германия 20 шт 

64 Платифиллина гидротартрат раствор для 
подкожного введения, 2мг/мл, 1 мл (1) - ампулы 5 
шт.в комплекте с ножом ампульным или 
скарификатором,если необходим для ампул 
данного типа/упаковки ячейковые контурные (2) 
пачки картонные 

ОАО "Дальхимфарм" Россия 50 шт 

65 Полиоксидоний лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций и местного применения, 6 
мг, флакон, 5 шт. / упаковки контурные ячейковые 
(1) - пачки картонные 

ООО "НПО Петровакс Фарм" - Россия 5 шт 

66 Преднизол раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 30 мг/мл, 1 мл - 
ампулы темного стекла (3) - упаковки контурные 
АЛ/ПВХ (поддоны) - пачки картонные 

Аджио Фармацевтикалз Лтд - Индия 310 шт 

67 Преднизолон мазь для наружного применения 
0.5%, 15 г - тубы алюминиевые - пачки картонные 

ОАО "Акционерное Курганское общество 
медицинских препаратов и изделий "Синтез" 

(ОАО «Синтез») - Россия 

30 шт 

68 Престариум А таблетки покрытые пленочной 
оболочкой 10 мг, 30 шт. - флаконы 
полипропиленовые - пачки картонные 

Вл.-Лаборатории Сервье 
Франция;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-ООО 

"Сердикс" - Россия. 

10 шт 

69 Прогестерон р-р д/ин. 1% 1,0 №10 Дальхимфарм ОАО - Россия 15 уп. 

70 Прозерин раствор для инъекций,0.5 мг/мл, 1 мл - 
(1) ампулы,10 шт. в комплекте с ножом ампульным 
или скарификатором, если необходим для ампул 
данного типа/ - коробки картонные 

ОАО "Новосибхимфарм" - Россия 165 шт 

71 Проктоседил М 500мг капс. №20   5 уп. 

72 Пропофол Каби эмульсия для внутривенного 
введения 10 мг/мл, 20 мл - ампулы (5) - пачки 
картонные 

Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ - 
Германия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-

"Фрезениус Каби Австрия" ГмбХ - Австрия. 

100 шт 

73 Пустырника н-ка 25мл ЗАО "ЭКОлаб" - Россия 25 уп. 

74 Реамберин раствор для инфузий 1.5%, 200 мл - 
бутылки,1шт  - пачки картонные 

ООО "Научно-технологическая 
фармацевтическая фирма "ПОЛИСАН" (ООО 

"НТФФ "ПОЛИСАН") - Россия 

250 шт 

75 Ремаксол р-р д/инф. 400мл ПОЛИСАН НТФФ ООО - Россия 70 шт 

76 Реместип р-р для в/в введ. 0,1мг/мл 10мл апм.№5  Ферринг-Лечива а.с.;Пр.,Перв.Уп.-Зентива 
а.с.;Втор.Уп.,Вып.к.-Ферринг-Лечива а.с.. 

2 уп. 

77 Рибоксин амп.2% 10,0 №10 Дальхимфарм ОАО - Россия 170 уп. 

78 Ронколейкин р-р д/инф. и подк. введ. 1млнМЕ 
ампулы  №3 

Биотех 2 амп. 

79 Сандостатин раствор для внутривенного и 
подкожного введения 0.1 мг/мл, 1 мл - ампулы (5) - 
пачки картонные 

Вл. - Новартис Фарма АГ - Швейцария; Пр. - 
Новартис Фарма Штейн АГ - Швейцария 

20 шт 



80 Севоран жидкость для ингаляций 250 мл - 
флаконы пластиковые - пачки картонные 

Эбботт Лэбораториз Лимитед - 
Великобритания;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-
Эйсика Куинборо Лимитед - Великобритания. 

30 шт 

81 Сенаде таблетки 13.5 мг, 20 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (25) - коробки картонные 

Ципла Лтд. - Индия 2 уп. 

82 Сиднофарм таб.2мг №30 Софарма АО - Болгария 25 шт 

83 Симбалта 30 мг №14   15 уп. 

84 Симвастатин таблетки покрытые пленочной 
оболочкой, 20 мг, (30) - упаковки ячейковые 
контурные 1 шт./ - пачки картонные 

ООО "Атолл", 
Россия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-ООО 

"Озон" - Россия. 

150 шт 

85 Синафлан мазь 0,025% 15г Муромский приборостроительный завод ОАО 
- Россия 

75 уп. 

86 Синтомицина линимент 10 % 25,0   75 шт 

87 Сирдалуд таблетки 4 мг, 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (3) - пачки картонные 

Вл. - Новартис Фарма АГ - Швейцария; Пр. - 
Новартис Саглик Гида ве Тарим Юрюнлери 

Санайи ве Тикарет А.С. - Турция 

85 шт 

88 Слабилен капли 7,5мг/мл 15мл Лэнс-Фарм ООО - Россия 45 уп. 

89 СМОФКабивен периферический эмульсия для 
инфузий 1904 мл - трехкамерные пластиковые 
контейнеры - пластиковые мешки (4) - коробки 
картонные 

Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ - 
Германия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-

"Фрезениус Каби АБ" - Швеция. 

10 шт/уп 

90 Солкосерил амп 2мл№25   155 уп. 

91 Солкосерил амп 5 мл №5   435 уп. 

92 Солкосерил мазь 20,0 Легаси Фармасьютикалс Швейцария  ГмбХ, 
Швейцария 

25 уп. 

93 Сорбифер дурулес таб.п/о №50 ОАО Фармацевтический завод ЭГИС, 
Венгрия;Будапешт 

35 уп. 

94 Сульфокамфокаин амп 10% 2мл №10 Фармстандарт-Уфимский витаминный завод 
ОАО - Россия 

5 уп. 

95 Супрастин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 20 мг/мл, 1 мл - 
ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные - 
пачки картонные 

ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС" - 
Венгрия 

255 шт 

96 Супрастин таблетки 25 мг, 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (2) - пачки картонные 

ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС" - 
Венгрия 

20 шт 

97 Таблетки от кашля №10 Татхимфармпрепараты ОАО - Россия 110 уп. 

98 Тавегил р-р д/ин. в/в, в/м амп. 1мг/мл амп. 2мл №5 Такеда Австрия ГмбХ - Австрия 5 уп. 

99 Теопэк таб. 300,0 №50   25 уп. 

100 Тиамина хлорид раствор для внутримышечного 
введения 50 мг/мл, 1 мл - ампулы (10) - пачки 
картонные 

Вл. - ООО "СтатусФарм" - Россия; Пр. - ОАО 
"Ереванская химико-фармацевтическая 

фирма" - Армения 

175 шт 

101 Тиогамма концентрат для приготовления раствора 
для инфузий 30 мг/мл, 20 мл - ампулы темного 
стекла (5) - поддоны картонные (2) /в комплекте с 
футляром светозащитным подвесным/ - пачки 
картонные 

Вёрваг Фарма ГмбХ и Ко. КГ - 
Германия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-

Солюфарм Фармацойтише Эрцойгниссе 
ГмбХ - Германия. 

5 шт 



102 Торвакард таблетки покрытые пленочной 
оболочкой 20 мг, 10 шт. - блистеры из Al/Al (3) - 
пачки картонные 

Зентива к.с. - Чешская 
Республика;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.-Зентива 

а.с. - Словацкая Республика;Вып.к.-Зентива 
к.с. - Чешская Респуб 

125 шт 

103 Тракриум 1% 5мл №5 ГлаксоСмитКляйн С.п.А. - Италия 25 уп. 

104 Транексам раствор для внутривенного введения 
50мг/мл, 5мл - ампулы (5) - упаковки ячейковые 
контурные (2)/ в комплекте с ножом ампульным 
или скарификатором, если необходим для ампул 
данного типа/ - пачки картонные 

ОАО "Нижфарм" - 
Россия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-ФГУП 
"Московский эндокринный завод" - Россия. 

70 шт 

105 Транексам таблетки покрытые пленочной 
оболочкой, 250 мг,(10)  - упаковки ячейковые 
контурные, 3 шт. - /пачки картонные 

ОАО "Нижфарм" - 
Россия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-ЗАО 

"Обнинская химико-фармацевтическая 
компания" - Россия. 

20 шт 

106 Транексам таблетки покрытые пленочной 
оболочкой, 500 мг, (10) - упаковки ячейковые 
контурные, 1 шт. ~ / пачки картонные  

ОАО "Нижфарм" - 
Россия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-ЗАО 

"Обнинская химико-фармацевтическая 
компания" - Россия. 

300 шт 

107 Тридерм мазь 15г Шеринг-Плау Лабо Н.В. - Бельгия 15 уп. 

108 Трисоль р-р 400 мл Эском НПК ОАО - Россия 900 флак 

109 Троксевазин гель 2% 40г Балканфарма - Троян АД - Болгария 25 уп. 

110 Троксевазин капс.300мг №50 Балканфарма - Разград АД - Болгария 10 уп. 

111 Тромбо АСС таблетки покрытые 
кишечнорастворимой пленочной оболочкой 50 мг, 
14 шт - блистеры (2) – пачки картонные 

ООО ВАЛЕАНТ - 
Россия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.-Г.Л.Фарма 

ГмбХ - Австрия;Вып.к.-Ланнахер 
Хайльмиттель ГмбХ - Австрия. 

85 шт 

112 Уголь активированный таблетки 250 мг № 10  ОАО "Фармстандарт-Лексредства" - Россия 160 шт 

113 Ультрапрокт супп. рект. №10 Интендис ГмбХ [Германия], произведено 
Интендис Мануфэкчуринг С.п.А. - Италия 

5 шт 

114 Урографин раствор для инъекций 760 мг/мл, 20 мл 
- ампулы (5) - поддоны (2) - пачки картонные 

"Байер Фарма АГ" - Германия;Пр.,Перв.Уп.-" 
Берлимед С.А." - Испания;Втор.Уп.,Вып.к.-

ЗАО "ФармФирма "Сотекс" - Россия. 

5 шт 

115 Феварин таб.п/о 50мг №15 Эббот Хелскеа САС, Франция 15 уп. 

116 Феназепам раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения, 1 мг/мл, 1 мл ампулы, 
10 шт. ~ / коробки картонные 

Публичное акционерное общество "Валента 
Фармацевтика" (ПАО "Валента Фарм") - 

Россия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-ОАО 
"Новосибхим 

345 шт 

117 Феназепам таблетки 1 мг, 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (5) - пачки картонные 

ОАО "Валента Фармацевтика" - Россия 70 шт 

118 Фенибут таб. 0,25 №20  Озон ООО - Россия 20 шт 

119 Фенюльс кап №10 Ранбакси Лабораториз Лимитед - Индия 20 уп. 



120 Физиотенз таблетки покрытые пленочной 
оболочкой 0.4 мг, 14 шт (14)-блистеры,1 шт. -  
пачки картонные 

Вл.-Эбботт Продактс ГмбХ, Германия;Пр.-
Роттендорф Фарма ГмбХ, 

Германия;Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-Эбботт 
Хелскеа САС, Франция. 

400 шт 

121 Финлепсин таблетки 200 мг, 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (5) - пачки картонные 

Вл. - АВД.фарма ГмбХ и Ко.КГ - Германия; 
Пр. - Менарини-Фон Хейден ГмбХ - Германия 

25 шт 

122 Флексен 2,5% 30,0 гель   25 уп. 

123 Флуимуцил раствор для инъекций и ингаляций 100 
мг/мл, 3 мл - ампулы темного стекла (5) - упаковки 
контурные пластиковые (поддоны) - пачки 
картонные 

Замбон С.п.А. - Италия 15 шт 

124 Флуконазол капсулы 150 мг, 1 шт. - упаковки 
ячейковые контурные - пачки картонные 

ООО "Озон" - Россия 610 шт 

125 Флукорус раствор для инфузий 2мг/мл, 100мл - 
бутылки (1) - пачки картонные 

ООО "МС-Вита" - 
Россия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-ОАО 

"Акционерное Курганское общество 
медицинских препаратов и изделий "Синте 

175 шт 

126 Фозикард таб.10мг №28 Актавис Групп ПТС ехф - 
Исландия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-ХФЗ 

"Здравле" АД - Лесковац - Сербия 

50 уп. 

127 Фортранс порошок для приготовления раствора 
для приема внутрь 64 г, 73.69 г - пакетики 
бумажные ламинированные (4) - пачки картонные 

Ипсен Фарма, 
Франция;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-Бофур 

Ипсен Индастри, Франция. 

55 шт 

128 Фосфоглив капсулы, 65 мг+35 мг, 10 шт. упаковки 
ячейковые контурные, 5 шт. ~ / пачки картонные 

ОАО "Фармстандарт-Лексредства" - Россия 30 шт 

129 Фосфоглив лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения , 2.5 г - 
флаконы  /в комплекте с растворителем: вода для 
инъекций  10 мл-ампул /(5 )- упаковки ячейковые 
контурные (1)-пачки картонные 

ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА" - Россия 110 шт 

130 Фраксипарин 9,500 МЕ/мл шпр. 0,3мл№10   35 уп. 

131 Фрезубин оригинал. Готовое к применению 
энтеральное зондовое питание в пластиковых 
пакетах по 1000 мл с мерной шкалой и 
запирательным клапаном в горловине со сроком 
годности не менее 15 месяцев 

  10 шт 

132 Фрезубин энергия с пищевыми волокнами. 
Готовое к применению энтеральное зондовое 
питание с увеличенным содержанием белка и 
энергии, содержащее пищевые волокна, в 
пластиковых пакетах по 1000 мл с мерной шкалой 
и запирательным клапаном в горловине со сроком 
годности не менее 15 месяцев 

Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ - Германия 10 шт 

133 Фуросемид раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 10 мг/мл, 2 мл - 
ампулы (10) /в комплекте с ножом ампульным или 
скарификатором/ - пачки картонные 

ОАО «Борисовский завод медицинских 
препаратов» - Республика Беларусь 

170 шт 

134 Хондролон амп.100мг №10 Микроген НПО ФГУП [Россия] 20 уп. 

135 Хофитол №60   10 уп. 

136 Хумулин НПХ суспензия для подкожного введения 
100 МЕ/мл, 10 мл - флаконы - пачки картонные 

Вл. - Эли Лилли Восток С.А. - Швейцария; Пр. 
- Эли Лилли энд Компани - США 

10 шт 



137 Хумулин Регуляр раствор для инъекций 100 
МЕ/мл, 10 мл - флаконы (1) - пачки картонные 

Эли Лилли Восток С.А. - 
Швейцария;Пр.,Перв.Уп.-Эли Лилли энд 

Компани - США;Втор.Уп.,Вып.к.-ЗАО "ОРТАТ" 
Россия. 

20 шт 

138 Целебрекс кап. 0,2мг №10   45 уп. 

139 Цераксон раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 1 г, 4 мл - ампулы (5) - 
упаковки ячейковые контурные - пачки картонные 

Феррер Интернасьональ С.А. - Испания 160 шт 

140 Церебролизин раствор для инъекций 5 мл-ампулы  
5шт-/ пачки картонные 

ЭВЕР Нейро Фарма ГмбХ - 
Австрия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.-"Хамелн 

Фармасьютикалз ГмбХ" - Германия;Вып.к.-
ЭВЕР Нейро Фарма ГмбХ - Авс 

10 шт 

141 Церетон раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 250 мг/мл, 4 мл (3) - 
ампулы 4шт. - упаковки ячейковые контурные (1)- 
пачки картонные 

ЗАО "ФармФирма "Сотекс" - Россия 700 шт 

142 Церукал раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 5 мг/мл, 2 мл - 
ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) - 
пачки картонные 

Вл. - Тева Фармацевтические предприятия 
Лтд., Израиль; Пр. - Плива Хрватска д.о.о. - 

Республика Хорватия 

215 шт 

143 Цефазолина порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного введения 1 
г - флаконы,1 шт.-коробки картонные(для 
стационаров) 

ОАО "Красфарма" - Россия 1 500 шт 

144 Цефепим порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного введения 1 
г, 1 шт. - флаконы 

ОАО "Красфарма" - Россия 175 шт 

145 Цефотаксим порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного введения 1 г, 1 шт. - 
флаконы 

ОАО "Красфарма" - Россия 500 шт 

146 Цефтриаксон порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и внутримышечного 
введения 1 г - флаконы 

ОАО "Акционерное Курганское общество 
медицинских препаратов и изделий "Синтез" 

(ОАО «Синтез») - Россия 

6 250 шт 

147 Цианокобаламин раствор для инъекций 0.5 мг/мл, 
1 мл - ампулы (10) /в комплекте с ножом 
ампульным/ - пачки картонные 

Вл. - ООО "СтатусФарм" - Россия; Пр. - ОАО 
"Ереванская химико-фармацевтическая 

фирма" - Армения 

455 шт 

148 Циклоферон раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 125 мг/мл, 2 мл - 
ампулы 5 шт./ - упаковки ячейковые контурные (1) 
- пачки картонные 

ООО "Научно-технологическая 
фармацевтическая фирма "ПОЛИСАН" (ООО 

"НТФФ "ПОЛИСАН") - Россия 

75 уп. 

149 Циннаризин таб 0,025 №50 Озон ООО - Россия 5 уп. 

150 Ципрофлоксацин раствор для инфузий 2 мг/мл, 
100 мл - флаконы - пачки картонные 

ОАО "Синтез" - Россия 1 250 шт 

151 Ципрофлоксацин таблетки покрытые пленочной 
оболочкой, 500 мг, 10 шт. (10) - упаковки 
ячейковые контурные, 1 шт. ~ / пачки картонные 

ООО "Озон" - Россия 25 шт 

152 Цистон таб. №100 Хималайя Драг Ко Индия 5 уп. 

153 Цитофлавин раствор для внутривенного введения, 
, 10 мл ампулы, 5 шт. ~ / упаковки ячейковые 
контурные (2) - пачки картонные  

ООО "Научно-технологическая 
фармацевтическая фирма "ПОЛИСАН" (ООО 

"НТФФ "ПОЛИСАН") - Россия 

165 шт 

154 Цитрамон П №10 Татхимфармпрепараты ОАО - Россия 80 шт 



155 Эглонил раствор для внутримышечного введения 
50 мг/мл, 2 мл - ампулы (6) - упаковки контурные 
пластиковые (поддоны) - пачки картонные 

Вл.-САНОФИ-АВЕНТИС ФРАНС - 
Франция;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-
Санофи Винтроп Индустрия, Франция. 

80 шт 

156 Эдарби таб. 40мг №28 Такеда Фармасьютикал Компани Лимитед - 
Япония 

40 уп. 

157 Эквакард таб.5мг+10мг №30 Микро Лабс Лимитед - Индия 55 шт 

158 Экоклав таблетки покрытые пленочной оболочкой 
500 мг+125 мг, 15 шт. - флаконы (1) - пачки 
картонные 

ОАО "АВВА РУС" - Россия 25 шт 

159 Эксфорж таб.п/о 10мг+160мг №28 Новартис Фарма АГ - Швейцария 15 шт 

160 Эмоксибел р-р д/инф.5мг/мл 100мл  Белмедпрепараты РУП - Республика 
Беларусь 

200 уп. 

161 Эмоксипин 1% 1мл №10   75 уп. 

162 Энанорм таб. 20мг+10мг №30   25 уп. 

163 Эналаприл таблетки 0,01г,10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (2) - пачки картонные 

ОАО "Биосинтез" - Россия 265 шт 

164 Энап Р 1,25мг/мл 1мл №5 КРКА д.д. - Словения 25 уп. 

165 Энема  клин 120 мл  р-р д/ рект.введ.   5 уп. 

166 Эниксум раствор для инъекций 10 тыс.анти-Ха 
МЕ/мл, 0.3 мл - шприцы (2) - контурные ячейковые 
упаковки (5) - пачки картонные 

ЗАО "ФармФирма "Сотекс" - Россия 100 шт 

167 Эспумизан капс. 40мг №50 Берлин-Хеми АГ - Германия 15 уп. 

168 Эссенциале Н амп 5 мл № 5   30 уп. 

169 Этамзилат-Эском раствор для инъекций и 
наружного применения 125 мг/мл 2 мл, ампулы (5), 
упаковка контурные пластиковые (2)-пачки 
картонные 

ОАО НПК "ЭСКОМ" Россия 190 шт 

170 Этоксидол р-р в/в, в/м 50мг/мл амп.2мл №10  Синтез ОАО - Россия 150 уп. 

171 Этоксисклерол 1% 2 мл  №5   5 шт 

172 Эуфиллин раствор для внутривенного введения 
24 мг/мл, 10 мл - ампулы (10) /в комплекте с 
ножом ампульным или скарификатором, если 
необходим для ампул данного типа/ - пачки 
картонные 

ФГУП "Армавирская биологическая фабрика" 
- Россия 

175 шт 

173 Клексан раствор для подкожного введения (в РУ - 
раствор для инъекций) 10 тыс.анти-Ха МЕ/мл, 0.4 
мл - шприцы (2) - упаковки ячейковые контурные 
(5) - пачки картонные 

САНОФИ-АВЕНТИС ФРАНС - 
Франция;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-

Санофи Винтроп Индустрия - Франция. 

20 шт 

 


